РЕЗЮМЕ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Ф.И.О.
Образование:
Ученое звание:
Преподаваемые
дисциплины :
Время работы
в КЭУК

Момышева Фархия Сауытбековна
1987-1992гг АГУ им,Абая
Кандидат юридических наук., профессор
1.Теория и государства права
С мая 2005 года

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и период
Наименование
Кол- Форма
прохождения организации, в которой во завершен
обучения
проходило обучение часов
ия
1.Формирование
общих
и г.Караганда
специальных
компетенций
и 13.01.2015
дескрипторов
в
предметном
направлении «Право»

КЭУК

36

сертифик
ат

2.Общие
и
предметные г.Караганда
КЭУК, ДПДО
36 сертифик
компетенции в преподавании 21.06.ат
юридических
дисциплин 27.06.2016
(21.06.2016г.)
3. Сведения о публикациях:
1.Сущность государства и закономерности его развития Вестник КЭУК: экономика,
философия, педагогика, юриспруденция. – Караганда: КЭУК. - 2012. - № 3. – С.272-274.
2.Правовые аспекты социально-экономической модернизации в Республике Казахстан.
Караганды, 2012.
3 Актуальные вопросы подготовки будущих юристов. Караганды, 2012. Материалы
международной научно-теоретической конференции КЭУК.2012
4.Политическая система общества Актуальные проблемы современности: Международный
научный журнал. – Караганда: Карагандинский университет «Болашак», 2013. – № 1\94 С.46-49
5.Место и роль государства в политической системе общества. . Журнал «Вестник КЭУ:
экономика, философия, педагогика, юриспруденция». - Караганда. - 2013. - № 4. – 150-153.
6.Актуальные вопросы подготовки специалистов экономической сферы в Республике
Казахстан.Стерлитамак-2013
7. XXI век: 6.О проблемах развития юридического образования. Караганда 2013 концепции
суверенитета. июнь 2013. Материалы международной научно-теоретической конференции
КЭУК.2013
8.Нелегальная трудовая миграция и торговля людьми. Караганда 2013. Материалы
международной научно-теоретической конференции КЭУК.2013
9.Ювенальная юстиция в Казахстане: преимущества и недостатки. Караганда 2013.
Материалы международной научно-теоретической конференции КЭУК.2013
10.Основы теории и государства уч.пособие. КЭУК.2014
11. Қазақстандық құқық негіздері -оқу құралы. ҚКЭУ—2015

Ф.И.О.:Ау Татьяна Ивановна
Доктор PhD, Заведующая кафедрой Общеюридических и специальных
дисциплин

Образование:
1999 – 2003гг.
2003-2005гг.
2011 – 2014гг.
Опыт работы:
2005-2017гг.:
2017г. – по
настоящее
время:

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, специальность
«Правоведение»,(Специалист).
Карагандинский государственный
университет им. Е.А. Букетова –
магистратура, специальность «Юриспруденция», Магистр юриспруденции.
заочная аспирантура, юридический факультет, МГУ им М.В. Ломоносова (г.
Москва, РФ).
Кафедра Правового регулирования экономических отношений Карагандинского
экономического университета Казпотребсоюза
Заведующая кафедрой Общеюридических и специальных дисциплин
Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза

Перечень
Страховое право РК, Международное частное право, Правовое и таможеннопреподаваемы тарифное регулирование ВЭД, Правовое регулирование инвестиций в сфере
х дисциплин:
финансового рынка
2015-2018гг:
Занятость полный рабочий день
Предыдущие места работы в организациях образования: нет
Неакадемический: нет
Повышение квалификации:
14-17.09.2016г: Конституционно-правовые основы экономической деятельности, МГУ им.
М.В.Ломоносова (сертификат)
18-29.04.2016г. Сертификат 9/6 Воспитательная работа куратора по профилактике религиозного
экстремизма, КЭУК

2017г:

Академическая честность: проблемы и перспективы.
(сертификат), КазГЮУ
Международное частное право, Платформа ИНТУИТ

04-18.06.
2018г.

Сертифицированный университетский преподаватель Сертификат Венского
университета экономики и бизнеса

19.-20.05.2016

Досудебное производство по уголовному делу,
18-28.06.
Карагандинской области
2018г.
Членство в профессиональных организациях: член профсоюза КЭУК

Передовой

сертификат

СУ

опыт

ДВД

Награды и премии:
2015г.:
Благодарственное письмо Акима Карагандинской области Ж.Абишева за вклад в
воспитание молодежи
Почетная грамота Акима города Караганды Б. Абдишева «За вклад в социально2015г.
экономическое развитие, активное участие в общественно-политической жизни

2016г.

2018г.

города»
Юбилейная грамота от председателя ОЮЛ «Союз потребительской кооперации
РК» Х.С. Ашляева за высокий профессионализм, плодотворный труд, большой
вклад
в
развитие
системы
образования,
успешную
подготовку
квалифицированных специалистов для отраслей экономики РК.
3 место в республиканскоим конкурсе Лучший молодой юрист - 2018 (Правовое
образование и просвещение)
Почетная грамота Министра образования и науки за достижения в сфере
духовного и социального развития

2018г.
Публикации и презентации:
Период:
1. Dauren Balgimbekov, Natalya Veselskaya, Tatyuna Au, Alma Nurpeisova, Guldana
Karzhasova
Scientific Researches of Counteraction of IIIegal I Business in the Sphere of Human
Trafficking in the Republic of Kazakhstan The Social Sciences 11 (16): 3837-3843,
2016. Journal is included to Scopus Databasehttps://scimagojr.com/journalsearch.
ISSN: 1818-5800. Medwell Journal, 2016
2. Tatyuna Au
Theoretical approaches to understanding of a welfare state in modern times.
The Social Sciences (Pakistan). 2016. Т. 11. № 16. С. 3956-3961.
3. Социальные и экономические права человека и гражданина как основа
социальной государственности (с учетом законодательства и практики
Казахстана) (Журнал из списка ВАК РФ).//Конституционное и муниципальное
право. 2015. № 11. С. 26-31.
4. Балгимбеков Д.У., Ау Т.И., Турлаев А.В. Конституционные гарантии защиты
несовершеннолетних от экономической эксплуатации в Республике Казахстан и
Российской Федерации. Конституционное и муниципальное право. Издательская
группа «Юрист» Москва, №8. 2017 г. С. 47-51 РИНЦ – 1,022
5. Возможности учета зарубежного (в том числе российского) опыта становления
социальной государственности в Республике Казахстан. (РИНЦ) Экономика,
социология и право. 2015. № 2. С. 97-99.
6. Конституционные основы в сфере противодействия торговли людьми в
Республике Казахстан Ау Т.И., Сеитхожин Б.У., Турлаев А.В.
Гражданское общество в России и за рубежом. 2017. № 3. С. 27-31.
7. Ау Т.И., Толеубеков А.Т. Принципы формирования и деятельности
Парламента РК. Наука и жизнь Казахстана. Астана, №2, 2017
8. Ау Т.И. Весельская Н.Р. Структурно-функциональный анализ современного
гражданского общества. Наука и жизнь Казахстана. Астана, 2017.
9. Ау Т.И. Весельская Н.Р. Инвестиционные волны в развитии рынка
строительства РК. Наука и жизнь Казахстана. Астана, 2017г.
Новые научные разработки:
2017г.:
Разработка массового открытого онлайн курса (МООК) по дисциплине
«Семейное право»
Авторское свидетельство на электронный учебник по дисциплине
«Международное частное право» №760 от 17 апреля 2017г.

01.01.2017г.-31.12.2019г. - Участие в кафедральной теме "Модернизация
таможенного законодательства в РК: теория и практика"
01.03.2017г. - 01.03.2020г. - Участие в кафедральной теме "Теоретикоправовые аспекты
регулирования
деятельности
религиозных
объединений в РК"

Байкенжина Кулбагила Алиакпаровна
К.ю.н., доцент кафедры

Образование: высшее
Период:
Образование
Период:
Ученая степень- к.ю.н., доцент
Период:
Профессиональная квалификация юрист
Опыт работы:
Академический:
Работа в данной организации
Период:
Должность и место работы в данной организации с 1 сентября 2008 года
Период:
Перечень преподаваемых дисциплин: Уголовное право РК (общая, особенная
часть)., Уголовно-процессуальное право РК., Экономикалық қызмет саласындағы
қылмыстарды саралау., Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарға жаза
тағайындау ерекшеліктері., Кеден ісі саласындағы қылмыстарды саралау
негіздері
Период:
Занятость (полный / неполный рабочий день) полный
Предыдущие места работы в организациях образования:
Период:
Должность и место работы в организации Жезказганский университет
им.О.А.Байконурова-ст. преподаватель
Период:
Перечень преподаваемых дисциплин- Уголовное право РК (общая, особенная
часть)., Уголовно-процессуальное право РК., Прокурорский надзор РК.,
Криминология., Правовая статистика
Период:
Занятость (полный / неполный рабочий день)- полный
Неакадемический:
Период:
Должность и место работы в организации: 1979-1997гг. Работа в ОВД
Период:
Краткое описание положения
Период:
Занятость (полная / работа по совместительству)
Повышение квалификации:
Период:
Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с
указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю
образовательных программ и преподаваемых дисциплин).1. Психолого-педагогическое обеспечение образовательно-воспитательного
процесса в высшей школе на современном этапе его реформирования.
Г.Тагонрог.2014
2. Юридические науки: проблемы и перспективы.Таганрог-2014
3. Межпредметные компетенции в предметах юридических дисциплин.КЭУК2016
4.Общие и предметные компетенции в преподавании юридических
дисциплин.КарГУ им.Е.Букетова. 2016
5. Діни экстремизмді алдын алу бойынша кураторлардың тәрбиелік жұмысытеория мен әдістемесі-КЭУК-2016
6.Стажировка в ОП УВД г.Караганды-2018
7.ДВД Карагандинской области 4-11.06.2018.
Членство в профессиональных организациях: Период:1999-2018
Награды и премии:

Период:
Наименование
Деятельность в сфере услуг:
Период:
(В пределах и за пределами учреждения)
Публикации и презентации:
Период:
(Наиболее важные, за последние пять лет, не более пяти публикации по профилю
образовательных программ и преподаваемых дисциплин) – название, соавторы
(если имеются), место, дата издания/презентации. .
1.Шет мемлекеттердегі омбудсмен институтының құқықтық жағдайы. (в журнале
«Молодой ученый» №16 (92), октябрь-2 2015 г. (ISSN 2072-0297, свидетельство о
регистрации СМИ ПИ № ФС77-38059 от 11 ноября 2009 г.). Импакт-фактор
РИНЦ 2015 0,105
2.Проблемы квалификации похищения человека по законодательству РК.
Научный журнал. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных
наук. 2016.с.287-293
3.Некоторые проблемы квалификации торговли людьми по законодательству
Республики
Казхстан.
Международный
журнал
экспериментального
образования. 2017.с.197-202.
4.Теоретические и конституционно-правовые подходы к пониманию общества в
Казахстане и России на современном этапе. Журнал «Экономика, социология и
право» №11-2017.с.45-50
5.Причины совершения компьютерной преступности в Республике Казахстан
Журнал «Экономика, социология и право» №9-2018.с.69-76
Новые научные разработки:
Период:
(Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских
разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских
разработках).
Дополнительная информация:
Период:
Имеется авторское свидетельство:
1. ҚР Кеден құқығы-оқу құралы.-2018
2.ҚР Прокурорлық қадағалау. оқу құралы.—2018
3.Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды саралау негіздері. оқу
құралы. -2018
4..ҚР Қылмыстық процестік құқығы. Оқулық.МОН РК. Алматы. 2017
5.ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)-есептер жинағы)-2017
6. ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)-есептер жинағы)-2018

01.01.2017г.-31.12.2019г. - Участие в кафедральной теме "Модернизация
таможенного законодательства в РК: теория и практика"
01.03.2017г. - 01.03.2020г. - Участие в кафедральной теме "Теоретикоправовые аспекты
регулирования
деятельности
религиозных
объединений в РК"
Бакишев Кайрат Алиханович
Д.ю.н, профессор

Образование:
Период:

Образование высшее юридическое

Период:
Ученая степень доктор юридических наук
Период:
Профессиональная квалификация юрист
Опыт работы:
Академический:
Работа в данной организации
Период:
Должность и место работы в данной организации руководитель лаборатории
юридических исследований НИИ ЭПИ
Период:
Перечень преподаваемых дисциплин «Экономическая преступность как угроза
национальной безопасности Республики Казахстан», «Актуальные вопросы
ответственности за правонарушения и преступления в области таможенного
дела» .
Период:
Занятость (полный / неполный рабочий день) полный рабочий день
Предыдущие места работы в организациях образования:
Период:
Должность и место работы в организации Карагандиснкяа академия МВД РК
Период:
Перечень преподаваемых дисциплин уголовное право, криминология
Период:
Занятость (полный / неполный рабочий день) полный рабочий день
Неакадемический:
Период:
Должность и место работы в организации:
Период:
Краткое описание положения
Период:
Занятость (полная / работа по совместительству)
Повышение квалификации:
Период:
Курс повышения квалификации «Қазтест жүйесінің ерекшеліктері – тест тапсыру
талаптары». г. Караганды
19-23 октября 2015 г.. КА МВД РК им.Б.Бейсенова.
Членство в профессиональных организациях:
Период:
нет
Награды и премии:
Период:
Наименование нет
Деятельность в сфере услуг:
Период:
(В пределах и за пределами учреждения)
Публикации и презентации:
Период:
(Наиболее важные, за последние пять лет, не более пяти публикации по профилю
образовательных программ и преподаваемых дисциплин) – название, соавторы
(если имеются), место, дата издания/презентации.
1.Роль и значение ситуации, орудия (средств) в механизме автотранспортного
правонарушения. Юридическая наука в ХХI веке: история, теория, практика.
Мат-лы Межд. Научно-практ.конф., посвященной 40 летию Белгородского
университета кооперации, экономики и права. г.Белгород, 28 марта 2018 года. –
Белгород, 2018. С.15-26
Роль потерпевшего в механизме дорожно-транспортного происшествия.
2.Актуальные проблемы применения уголовного законодательства Республики
Казахстан на современном этапе: вопросы теории и практики. Мат-лы
международно-практической конференции, посвященной 85 летию заслуженного
деятеля науки и техники Республики Казахстан, академика КАЕН Республики
Казахстан, доктора юридических наук, профессора Каиржанова Е.И., 31 августа
2018г. Алматы с.13-22 Актуальные проблемы применения уголовного
законодательства Республики Казахстан на современном этапе: вопросы теории
и практики. Мат-лы международно-практической конференции, посвященной 85
летию заслуженного деятеля науки и техники Республики Казахстан, академика
КАЕН Республики Казахстан, доктора юридических наук, профессора
Каиржанова Е.И., 31 августа 2018г. Алматы с.13-22
3. Гармонизация законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
Журнал «Гылым» 2018. №. 3. c.31-36
4. Ответственность за управление транспортным средством лицом, лишенным

права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии
алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно
передачу управления транспортным средством такому лицу или допуск к
управлению транспортным средством такого лица (ст. 346 УК РК). Журнал
«Гылым» 2018. №. 2 (57), июнь. ISSN 2306-451 Х C.22-27
5. Analysis and prediction of the state of road accidents and transport crimes in the
Republic of Kazakhstan. Journal of Advanced Research in Law and Economics.
Volume VIII, Issue 5(27), Fall 2017. C.1456-1466
Новые научные разработки:
Период:
Руководитель научного проекта на тему: «Организационные и прикладные
проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в РК», выполняемой
в рамках конкурса на грантовое финансирование научных исследований КН
МОН РК на 2018-2020г.г.
Дополнительная информация:
Период:
-

Какимжанов Мурат Турсынбаевич
К.ю.н, профессор

Образование: высшее-юридическое
Период:
1982-1986 гг. КВШ МВД СССР
Период:
к.ю.н. 1996г.
Период:
юрист-правовед
Опыт работы:
Академический:
Работа в данной организации
Период:
профессор, с 11.01.2013г., кафедра ОЮиСД
Период:
Административное право РК, Государственная служба и управление в РК,
Основы противодействия коррупции
Период:
Занятость полный рабочий день
Предыдущие места работы в организациях образования:
Период:
преподаватель, ст. преподаватель, доцент, зам. начальника кафедры АП и
АД ОВД Карагандинской академии МВД РК им. Баримбека Бейсенова с
1991 по 31.12.2012гг.
Период:
Административное право РК, Административная деятельность ОВД,
Финансовое право РК
Период:
Занятость полный рабочий день
Неакадемический:
Период:
Период:

преподаватель, ст. преподаватель, Московская высшая школа МВД РФ,
Академия управления МВД РФ; профессор, КА «Болашак», Университет
«Фемида», Кокчетавский университет им. Абая Мырзахметова и др.
С 1991г.

Период:
Занятость: работа по совместительству
Повышение квалификации:
Период:
- тренинг «Формирование общих и специальных компетенций и
дескрипторов в предметном направлении «Право»», 13 января 2015 года;
- тренинг «Общие и предметные компетенции в преподавании
юридических дисциплин», 21 июня 2016 года;
- стажировка в Октябрьском отделе полиции УВД гор. Караганды
Карагандинской области в объеме 40 часов, 15-22 января 2018 года;
- тренинг «European model of practice-oriented education» 72 часа, 22
октября-2 ноября 2018 года.
Членство в профессиональных организациях:
Период:
не состою
Награды и премии:
Период:
- медаль - «Ішкі істер органадарындағы мінсіз қызметі үшін» - 1-ой
степени;
- медаль - «Ішкі істер органадарындағы мінсіз қызметі үшін» - 2-ой
степени;
- медаль - «Ішкі істер органадарындағы мінсіз қызметі үшін» - 3-ой
степени;
- медаль - «Қазақстан Республикасы ішкі істер органадарының ардагері»;
- медаль - «Қазақстан полициясына 15 жыл»;
- медаль - «Қазақстан полициясына 20 жыл»;
- медаль - «Ішкі істер Министрлегінде үздік қызмет үшін» - приказ
начальника Карагандинского института МВД РК им. Баримбека Бейсенова
№ 267 от 13.12.2005г.;
- нагрудный знак «90 лет со дня рождения Бейсенова Б.С.» - приказ
начальника Карагандинской Академии МВД РК им. Баримбека Бейсенова
№ 359 от 26.09.2013г.;
- медаль - «20 лет вывода советских войск из Афганистана» - приказ
Комитета по делам воинов - интернационалистов при Совете Глав
Правительств государств-участников СНГ №31 от 15 июня 2009 года;
- юбилейный знак Академии управления МВД России - «Честь. Знания.
Закон» - распоряжение начальника Академии управления МВД России от
8 сентября 2009 года;
- почетная медаль - «За доблестный труд» - Решение Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации № МФ-596 от 12 ноября
2009 года;
- медаль - «Служа закону – служу народу» - приказ начальника
Управления по г. Москве Федеральной службы исполнения наказания от
26 декабря 2007 года;
- медаль – «Участник боевых действий» - приказ Командующего 40-ой
армией Генерала армии Ермакова В.Ф.;
- нагрудный знак «Қазақстан полициясына 25 жыл» - приказ начальника
учебного центра МВД РК Исмагамбетова М.А.;
- медаль «Қылмыстық іздестіру қызметіне 100 жыл» приказ № 42 от 5
ноября 2018 года;
- дважды грамотой и почетной грамотой Министра внутренних дел
Республики Казахстан и др.
Деятельность в сфере услуг:
Период:
не осуществлял
Публикации и презентации:

Период:

Финансовое право Республики Казахстан (по рекомендации МОиН
РК)./ Учебник/ под ред. к.ю.н., профессора Н.Р. Весельской, к.ю.н.,
профессора М.Т. Какимжанова . Алматы: 2015. – 312 с. ISBN 978-601-217546-2; Экологические проблемы устойчивого развития Республики
Казахстан на современном этапе, Экология южной Сибири и
сопредельных территорий. Выпуск 19. Т. 2. Абакан, 2015. С. 6-8;
Конституция Республики Казахстан – основа эффективного развития
национальной правовой системы: Монография. / Под ред. д.ю.н.,
профессора Н.О. Дулатбекова. - Караганды: Академия «Болашак», 2016 .206 с. ISBN 978-601-273-294-8 (в соавторстве); Правовая политика в
субъектах Российской Федерации (обзор материалов международной
научно-практической конференции, которая проходила в форме
«Круглого стола», журналов «Государство и право» и «Правовая политика
и правовая жизнь), Государство и право, 2017, № 3.- С. 105-119 (С. 115);
Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях, связанных с
торговлей
людьми,
Актуальные
проблемы
современности:
Международный научный журнал. № 1 (15). Академия «Болашак».
(РИНЦ). 2017, С. 42-45 (в соавторстве); К вопросу об уголовной
ответственности принуждению к изъятию или незаконное изъятие органов
и тканей человека в Казахстане, Актуальные проблемы современности:
Международный научный журнал. № 1 (15). Академия «Болашак».
(РИНЦ). 2017, С. 46-49 (в соавторстве).
Новые научные разработки:
Период:
01.01.2017г.-31.12.2019г. - Участие в кафедральной теме "Модернизация
таможенного законодательства в РК: теория и практика"
01.03.2017г. - 01.03.2020г. - Участие в кафедральной теме "Теоретикоправовые аспекты
регулирования
деятельности
религиозных
объединений в РК"
Дополнительная информация:
Период:
не имею
РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Образование:
Ученое звание:
Преподаваемые
дисциплины :
Время работы в
КЭУК

Каржасова Гулдана Батырбаевна
2001-2005гг. КЭУК
Доктор PhD, доцент
1.Основы права,
2.Гражданское право РК
в КЭУК с 2005 года по настоящее время

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и период
Наименование
Кол- Форма
прохождения организации, в которой во завершен
обучения
проходило обучение часов
ия
Тренинг Tuning-Tucahea «Общие
и предметные компетенции в
преподавании юридических
дисциплин в предметном
направлении «ПРАВО»

РК, г.Караганда. КарГУ им.
(21. 06.2016)
Е.А.Букетова

36

сертифик
ат

«Конституционно-правовые
основы экономической
деятельности»

Караганда. 1417.09.2016г.

КЭУК

72

сертифик
ат

3. Сведения о публикациях:
1Үлкен мүмкіндік, зор жауапкершілік «Заманауи ғылымның өзекті мәселелері»
Международная научно-практическая конференция ISSN 978 601-7536-47-3. Қарағанды: ҚР
ІІМ Б. Бейсенов атындағы заң академиясы 2015. 195-198б.
2.Экономикалық құқық бұзушылық аясындағы салық төлеуден жалтару қылмыстарымен
күрес жүргізудін тиімділігін арттыру жолдары«ҚР Конституциясы – қалыптасқан
мемлекеттің басты заңы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Гумилев
атындағы ЕҰУ Астана 2015. 385-388бб.
3.Салық төлеуден жалтару қылмыстарының алдын алудың жалпы және арнайы шаралары
Қазақстанның интелектуалды көшбасшылығы: Болашаққа көзқарас» атты ХҒП конференция
ҚР Президент жанындағы Мемлекттік басқару академиясы Астана: 18.03.2015ж. 317-322бб.
4.Некоторые аспекты исследований технико-криминалистической экспертизы документов
Шығыс-Батыс: сот сараптамасындағы әріптестік. Сот сараптамасының теориясы мен
тәжірибесіндегі өзекті мәселелер» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
материалдары. Алматы қ. 27.10.2016.
5.Социально-правовая характеристика торговли людьми Актуальные вопросы гуманитарного
знания в современном обществе. Материалы Международной научно-практической
конференции «Современные исследования основных направлений гуманитарных и
естественных наук» » 2-3 марта 2017 года
6.Азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет арасындағы сұрақтар.Международная научнопрактическая конференция «Обеспечение прав личности процессе формирования правового
государства», 70-летию Н.А. Шайкенова посвящаеться. Астана 2017.
7.Бүгінгі қоғамның дерті ретінде – адам саудасының басты мәселелері.Международная
научно - практическая конференция «Байтурсыновские чтения - 2017» тема «Наука и
практика для ускоренной технологической модернизации страны», посвященной 145-летию
А. Байтурсынова Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
21.04.2017 г.
8.Шет мемлекеттердегі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және жолын кесу шараларының
кейбір көріністеріне талдау жасау Научно-практическая конференция «Антикоррупционная
культура – одна из основ обеспечения эффективности управления государственным
имуществом, реализации социально-культурных функций государства» Департамент
Министерства по делам государственной службы РК по Карагандинской области.КЭУК 2016
г.
9.Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекеттің өзара
байланыстығы Теоретические и практические аспекты развития юридической науки:
актуальные проблемы и пути решения:18-19 мая 2017 года. -Караганда: КЭУК, 2017. - 304 с.
10.Заманауи кезендегі салықты төлеуден жалтарудың құқықтық аспектілері Теоретические
и практические аспекты развития юридической науки: актуальные проблемы и пути
решения:18-19 мая 2017 года. -Караганда: КЭУК, 2017. - 304 с.
11.Қазiргi таңдағы адам саудасы қылмыстары бойынша кейбiр өзекті мәселелер
Теоретические и практические аспекты развития юридической науки: актуальные проблемы
и пути решения:18-19 мая 2017 года. -Караганда: КЭУК, 2017. - 304 с.

РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Сейтхожин Булат Умержанович
Высшее. 1985-1989гг КВШ МВД СССР
Образование:
Ученое звание: Кандидат юридических наук., доцент

Преподаваемые 1Противодействие кооррупции: правовые и
экономические аспекты ;
дисциплины :
2.Проблемы
квалификации
уголовных
правонарушений против интересов службы в
коммерческих
и
иных
организациях;
3.Квалификация коррупционных преступлений:
теория и практика применения
С ноября 2010 года
Время работы
в КЭУК
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и период
Наименование
Кол- Форма
прохождения организации, в которой во завершен
ия
обучения
проходило обучение часов
1.Формирование
общих
и г.Караганда
специальных
компетенций
и 13.01.2015
дескрипторов
в
предметном
направлении «Право»

КЭУК

36

сертифик
ат

2.Общие
и
компетенции в
юридических
(21.06.2016г.)

КЭУК, ДПДО

36

сертифик
ат

предметные г.Караганда
преподавании 21.06.дисциплин 27.06.2016

3. Сведения о публикациях:
1. Некоторые аспекты борьбы с коррупцией в Казахстане. Мат-лы межд. научно-практ.
конф. «Наука и образование в современном мире». – Караганды: изд-во «Болашак-Баспа».
2013г. (С. 272-275)
2. Понятие и признаки коррупции. Вторая международная научно-практ. конф.
«Современные тенденции и инновации в науке и производстве». Россия. Кемеровская
область. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения высшего
профессионального образования «Кузбасский государственный технический университет
им. Т.Ф. Горбачева» в г. Междуреченске, 2013. (С.183-185)
3. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в Казахстане. Мат-лы межд. научно-практ.
конф. «Сейтеновские чтения», Академия «Кокше». – Кокшетау: 8 ноября 2013. (С. 167-171).
4.
Некоторые
аспекты
совершенствования
уголовного
законодательства
РК,
предусматривающего ответственность за коррупционные преступления. Мат-лы третей
междунар. науч.-практ. конф. «Современные тенденции и инновации в науке и
производстве» Россия. Кемеровская область. Филиал федерального государственного
бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Кузбасский
государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева», г.Междуреченск, 2-5 апрель
2014 г. (С. 300-301).
5. Противодействие коррупции в Республике Казахстан на современном этапе. Мат-лы
междунар. научно-практ. конф. «Наука, техника и высшее образование» (Science, Technology
and Higher Education). Canada. 20 июня 2014. (С. 266-270).
6. Проблемы противодействия коррупции в Республике Казахстан. журн. науч. публик.
«Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». – М. 2014. № 11 (ноябрь),
РИНЦ - 0,077. (С. 224-226).
7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов в зарубежных странах. Матлы 1Y междунар. научно-практ. конф. «Общество, наука, инновации» 24-25 июня 2015. /

журн. науч. публик. «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». № 07 (78)
(июль). Часть 4. – М. 2015. РИНЦ - 0,077. (С. 125-130)
8. Уголовно-правовой анализ торговли несовершеннолетними в Республике Казахстан.
научный журнал Social Sciences (Пакистан) ISSN 1818-5800; 1993-6125 (SJR-2015:0,15. H
index журнала - 10) (S. 3837-3843).
9.. Implementation of international law in the combating corruption law of the republic of
Kazakhstan. 7 Междунар. конф. «Глобальная наука и инновации» International Conference
"Global Science and Innovation" LLC "Strategic Studies Institute" Чикаго (США) 23-24 марта
2016. (С. 62-67).
10. Уголовная ответственность за вовлечение в занятие проституцией в Казахстане. Materials
of the XIII International Research and practice conference "Science, Technology and Higher
Education" April 4-5. 2017. – Westwood Canada. 2017. (С. 20-31).

РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Образование:
Ученое звание:
Преподаваемые
дисциплины :

Время работы
в КЭУК

Феткулов Аликжан Халелович
1987-1991гг КВШ МВД СССР
Кандидат юридических наук., доцент
1 Уголовное право Республики Казахстан
(Особенная часть);
2.Организация расследования уголовных
правонарушений в сфере экономической
деятельности .
в КЭУК с 2010 года по настоящее время

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и период
Наименование
Кол- Форма
прохождения организации, в которой во завершен
обучения
проходило обучение часов
ия
Формирование
общих
и г.Караганда
специальных
компетенций
и 11.03.2015дескрипторов
в
предметном 28.03.2015
направлении «Право»

КЭУК

24

сертифик
ат

Общие
и
предметные г.Караганда
компетенции в преподавании 21.06.2016юридических дисциплин
22.6.2016

КЭУК

12

сертифик
ат

3. Сведения о публикациях
1. Виды посягательств на экономическую безопасность государства. Материалы VII
международной научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты
развития современной науки». – Москва, 2013. с. 259-265.
2. The concept and content of economik security of the state. Материалы II международной
научно- практической конференции «Современные тенденции и инновации в науке и

производстве». Междуреченск: Кузбасский государственный технический университет
им. Т.Ф. Горбачева, 2013. с. 173-175
3. Regional cooperation of Kazahstan and Russia in the sphere of counteraction to iilegal drug
traffic. Материалы II международной научно- практической конференции «Современные
тенденции и инновации в науке и производстве». Междуреченск: Кузбасский
государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, 2013. с.177-178.
4. Scientific research held in Kazahstan and Russia in the sphere of fighting against narkotikcs
abuse. Материалы II международной научно- практической конференции «Современные
тенденции и инновации в науке и производстве». Междуреченск: Кузбасский
государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, 2013. с.175-176.
5. Унификация и гармонизация национального законодательства государств-участников
содружества независимых государств в сфере борьбы с наркотизмом. Материалы
Международной научно-практической конференции «Сейтеновские чтения -8». Сборник
научных трудов. Кокшетау: 2013. с. 180-184.
6. Региональное сотрудничество по унификации и гармонизации национального
законодательства в рамках Таможенного союза. Нормативно-правовое обеспечение
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан / Мат-лы межд. научнопракт. конф. «Инновационно-технологическое развитие производительных сил современного
индустриального города: социально-экономические и правовые аспекты», посвященная 80летию г.Караганды. – Караганды: КЭУК. 21 – 22 ноября 2013. С.372-376.
7. Improvement of legislation in Kazakhstan and Russia for the protection of warranties
entrepreneurs. Материалы III международной научно- практической конференции
«Современные тенденции и инновации в науке и производстве». Междуреченск: Кузбасский
государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, 2014. с.305-306.
8. Operatively-search activity as one of the methods combating customs crimes in terms of
integration of Kazakhstan into the world community.Материалы III международной научнопрактической конференции «Современные тенденции и инновации в науке и производстве».
Междуреченск: Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева,
2014. с.307-308.
9. Genesis of Kazakhstan 's law on information security. Материалы III международной научнопрактической конференции «Современные тенденции и инновации в науке и производстве».
Междуреченск: Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева,
2014. с.308-309
10. Некоторые вопросы ответственности за экологические уголовные правонарушения в
Республике Казахстан.Ежемесячный научный журнал «Актуальные проблемы гуманитарных
и естественных наук». №05 (76) МАЙ 2015 Ч. II. (Стр.40-42)
11. История развития законодательства о противодействии торговле людьми. Ежемесячный
научный журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». №7 (78)
ИЮЛЬ 2015 Ч. IV. Материалы IV международной научной конференции «ОЩЕСТВО,
НАУКА, ИННОВАЦИИ» (Стр.120-124)
12. Трансформация роли человеческого фактора в процессах воспроизводства в
инновационно-информационной экономике. Ежемесячный научный журнал «Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных наук». №03 (март) 2016 часть V. Материалы ХVIII
международной научной конференции «Тенденции и перспективы развития современного
научного знания» (Стр.27-31). Типография «Литер» ООО «Институт Стратегических
Исследований»
13. Состояние преступности в Республике Казахстан: статистическая обработка данных.
Ежемесячный научный журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук».
№04 (апрель) 2016 часть V. Материалы ХХI международной научной конференции «Теория
и практика современной науки» (Стр.62-66).14.

14. Некоторые вопросы, связанные с критериями определения размера наркотиков в
Республике Казахстан. Ежемесячный научный журнал «Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук». №02 (февраль) 2017. Стр. 106-107
15. Human traffic countering warrants of laf in the republic of Kazakhstan. Ежемесячный
научный журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». №02
(февраль) 2017. Стр. 102-103

РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Образование:
Ученое звание:
Преподаваемые
дисциплины :

Время работы
в КЭУК

Филин Владимир Владимирович
Высшее. 1987-1991гг. КВШ МВД СССР
Кандидат юридических наук, доцент
1 административное право,
2.государственная служба и управление,
3.правовые
основы
таможенного
администрирования,
4.таможенная экспертиза.
С 2017 года

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование
Кол- Форма
Наименование темы
Место и период
прохождения организации, в которой во завершен
обучения
проходило обучение часов
ия
«Международное миграционное г.Караганда
право», организованного МОМ в 23.12.2013
рамках
проекта
«Поощрение
национальных политик по защите
прав мигрантов и повышения
потенциала
национальных
партнеров
в
реализации
миграционной
политики
в
Казахстане»

Карагандинская
Юридическая
Академия
им.Б.Бейсенова

сертифик
ат

«Современные образовательные РК, г.Караганда Карагандинская
36 сертифик
технологии
в
подготовке 28.02.2017
Юридическая
ат
сотрудников ОВД»
Академия
им.Б.Бейсенова
3. Сведения о публикациях:
1 Административно-деликтное процессуальное право Республики Казахстан. Учебное
пособие. Изд. 4-е, доп. и измен. Под общ.ред. проф. Татаряна В.Г., проф. В.А.Круглова Караганда: КА МВД РК им.Б.Бейсенова, - 2014г. – 315с.
2.Административные правонарушения, посягающие на права личности. Учебное пособие. –
Караганда: КА МВД РК им.Б.Бейсенова, - 2015г. – 98с.;
3.Административные правонарушения подведомственные ОВД РК. Учебное пособие. Караганда: КА МВД РК им.Б.Бейсенова, - 2016г. (в соавторстве: к.ю.н., доцент Абеуов Е.Т.;
к.ю.н., доцент Балтабаев С.А.);
4.Административное право Республики Казахстан. Учебно-методическое пособие. Караганда: КА МВД РК им.Б.Бейсенова, - 2016г. -190с. (в соавторстве: к.ю.н., доцент
Карпекин А.В.; магистр права Тусупбеков А.Б.);

5.Административная деятельность ОВД. Учебно-методическое пособие. - Караганда: КА
МВД РК им.Б.Бейсенова, - 2017г. – 140с. (в соавторстве: к.ю.н., доцент Карпекин А.В.;
магистр права Тусупбеков А.Б.);
6.К вопросу о совершенствовании законодательства Республики Казахстан об
административных правонарушениях // Мат-лы международ. науч.-практ. конф. – КА МВД
РК им.Б.Бейсенова, 2014. – с.108;
7.Развитие законодательства Республики Казахстан об административных правонарушениях
// Мат-лы международ. науч.-практ. конф., посвщ. памяти профессора Кульжакаевой Р.Б. –
КА МВД РК им.Б.Бейсенова, 2014. – с.356;
8.К вопросу о сущности административно-юрисдикционной деятельности ОВД РК //
Материалы III международ. науч.-практ. конф., 1 часть – Караганда: Изд-во: «Кент», 2016. –
с.12;
9.Проблемы административной ответственности граждан РК на территории комплекса
«Байконур» //
Мат-лы международ. науч.-практ. конф., посвященной 25-летию
независимости РК. - КА МВД РК им.Б.Бейсенова, 2016. – с.179;
10.Основные тенденции развития административного права Республики Казахстан // Мат-лы
международ. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию советской милиции. – Московский
университет МВД РФ, 2017 – с.234;
11.Проблемы административной ответственности юридических лиц в Республике Казахстан
// ВЕСТНИК ВИПК МВД РФ за 2017г., - №4, - с.123.

Ф.И.О.: Шакенов Ардак Ордашевич
К.ю.н., профессор

Образование:
Период:
Период:
Период:
Опыт работы:
Академический:

Высшее юридическое, 1989-1993 г.г. ТВ №652535
Кандидат юридических наук (31.05.2000г., ҒК №0007412), доцент (21.02.2003г.,
ДЦ №0005258), профессор ( 13.12.2011г., ПР №0000759)
Квалификация – юрист, по специальности правоведение

Работа в данной организации
Период:
Профессор
кафедры
общеюридических
и
специальных
дисциплин
Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза
Период:
Криминология, Современные тенденции организации таможенного оформления
(на государственном языке)
Период:
По совместительству
Предыдущие места работы в организациях образования:
Период:
1993-2017 г.г. КА МВД РК им.Б.Бейсенова, с марта 2009 по июнь 2017 года
начальник кафедры криминалистики КА МВД РК им.Б.Бейсенова (полковник в
отставке);
с сентября 2017 года профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики

КарГУ им.Е.Букетова
Период:
Криминалистика, Судебная экспертология,
Противодействие легализации
незаконных доходов: теоретические и прикладные аспекты
Период:
Полный
Неакадемический:
Период:
нет
Период:
нет
Период:
нет
Повышение квалификации:
Период:
1. Сертификат, на тему: «Технологии мобильной криминалистики:
использование современных it-средств для исследования мобильных устройств»,
КазНУ им.Аль-Фараби, MICRO SYSTEMATION AB , Алматы, 2015г.;
2. Сертификат, на тему: «Investigation of Child Pornography Course. Методика
расследования детской порнографии», International Law Enforcement Academy,
Будапешт, Венгрия, 2017г.;
3. Сертификат, на тему: «Профилактика религиозного экстремизма и
правонарушений в молодежной среде», Караганды: КарГУ им.Е.Букетова, 2017г.;
4. Сертификат, на тему: «Современные образовательные технологии в
подготовке сотрудников ОВД», Караганды: КА МВД РК им.Б.Бейсенова, 2017.
№77;
5. Сертификат, на тему: «Совершенствование деятельности правоохранительных
органов с учетом современных реалий», Актобе: АЮИ им.М.Букенбаева, 2017.
№157.
Членство в профессиональных организациях:
Период:
Қазақстанның заңгерлер одағы, №09/7178
Награды и премии:
Период:
В период службы в МВД РК с 1989-2017 г.г. медали и нагрудные знаки МВД РК,
а также поощерения в виде денежных премий
Деятельность в сфере услуг:
Период:
Нет
Публикации и презентации:
Период:
1. Арыстанбеков М.А., Шакенов А.О., Жакулин А.Б., Еленюк А.Г.Частные
криминалистические методики. Учебное пособие. – Караганда, 2014. – 242 с.;
2. Шакенов А.О., Шарипов С.Р., Жунусова А.Ж. Справочная книга следователя.
Учебно-практическое пособие. – Караганда: Карагандинская академия МВД РК
им. Б. Бейсенова, 2015. – 379 с.;
3. Геномдық тіркеу: құқықтық және криминалистикалық аспектілері. Құқық
қорғау органдарының жаңа болмыстағы заманауи қызметін жетілдіру. /
Халықаралық ғылым. –практ. Конф. Мат-ры. – ҚР ІІМ М.Бөкенбаев атындағы
Ақтобе заң институы: Ақтобе, 2017. Б. 345-348;
4. R.Zhamiyeva, A.Shakenov, Z.Zhumanbayeva. Tactical features of the inspection of
the scene in cases of torture // Вестник Карагандинского университета, №2
(90)/2018. C.92-98.;
5. Мультимедийная презентация по дисциплине «Криминалистика» (на
государственном языке). Авторский договор №2161 от 06.06.2018, Караганды:
КарГУ им.Букетова, 2018.
Новые научные разработки:
Период:
Не имею
Дополнительная информация:
Период:
Нет

РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.

Шарипов Сергей Равильевич

Образование:
Ученое звание:
Преподаваемые
дисциплины :

Время работы
в КЭУК

Высшее.1983-1987гг. КВШ МВД СССР
Кандидат юридических наук, доцент
1 Криминалистика
2. Проблемы использования техникокриминалистических средств в раскрытии
преступлений
3. Проблемы назначения и производства судебных
экспертиз
С 2007 года

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
3. Сведения о публикациях:
1. .Идентификация человека по признакам внешности . Журнал «Вестник КЭУ: экономика,
философия, педагогика, юриспруденция». - Караганда. 2012 г. 0,3 п.л.
2.Тактика проверки показаний на месте. Научно-практический журнал Воронежского
государственного университета. – 2012. - № 1. – С.213-216
3.Учение о криминалистической регистрации Криминологический журнал Байкальского
государственного университета экономики и права. – 2012. - № 4. – С.76-81
4. Понятие и научные основы исследования почерка. Журнал «Вестник КЭУ: экономика,
философия, педагогика, юриспруденция». - Караганда. 2012 г.
5..Познавательная функция проверки показаний на месте. Известия вузов. – Бишкек, 2012. №3. – С.211-212.
6.Основы криминалистической техники». Материалы международной научно-практической
конференции. КЭУК, ноябрь 2013. С. 35-37)
7.Понятие, система и критерии применения средств криминалистической техники
применение научно-технических средств для решения иных криминалистических задач.
Материалы международной научно-практической конференции. КЭУК, ноябрь 2013. С. 9396)
6.Место криминалистики в системе научных знаний, ее взаимосвязи с другими науками.
Материалы республиканской научно-практической конференции.- Караганды: РИО
«Болашак-Баспа», 2013. С. 76-80)
7.Понятие, система и критерии применения средств криминалистической техники. Журнал
«Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция». - Караганда. 2013 г.
8.Некоторые аспекты исследований технико-криминалистической экспертизы документов.
Материалы международной научно-практической конференции.. Алматы.27.10.2016.
9.Криминалистика. Справочное пособие по криминалистической технике. Караганда 2014
10. Справочная книга следователя. учебно-практическое пособие. (главы 3, 5, 6, 8)
Караганда, 2015
11. Словесный портрет. учебно-практическое пособие. Караганда, 2016
РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Образование:

Аубакирова Гульбану Турсыновна
Алматинский
педагогический
институт
иностранных языков, по специальности «Учитель
английского языка средней школы»,
Карагандинский Экономический Университет
Казпотребсоюза, по специальности «Экономика»,
доцент ВАК, ассоциированный профессор КЭУК
Ученое звание: кандидат филологических наук
Преподаваемые 1. Иностранный язык (профессиональный)

дисциплины :
Время работы
в КЭУК

1980 года

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и период
Наименование
Кол- Форма
прохождения организации, в которой во завершен
обучения
проходило обучение часов
ия
About the subject of the notion г. Караганда, 08 КЭУК
differentiated instructions in The января 2016г.
context of teaching English in
heterogeneous groups

3

сертифик
ат

Семинар на тему: «Business 20 января
English and communication», под 2016г.
руководством
преподавателя
английского
языка
из
Великобритании, официального
представителя учебного центра
«STUDY INN» .

КЭУК, г. Караганда.

3

сертифик
ат

Курс повышения квалификации с 18 по 22
на
тему:
«Проблемы апреля 2016г.
методического
аспекта
полиязычного
образования
в
системе средней и высшей
школы».

КарГТУ, г. Караганда.

58

сертифик
ат

3. Сведения о публикациях:
1. Монография: «Развитие человеческих ресурсов в индустриально – инновационной
экономике». Караганда, КЭУК, 2016г., С.150. ISBN 978-601-235-122-4
2. «Управление человеческими ресурсами в условиях индустриально – инновационного
развития Казахстана». Караганда, КЭУК, 2016г., Монография. С.220 ISBN 978-601-235-057-9
3.«Questions of Tax Harmonization in EAEC countries». World Wide Journal of Multidisciplinary
Research and Development, Индия, 2016 г. С.208-216
4.«Problems and perspectives of tax harmonization in EAEC countries». International Journal of
Environmental and science education, Турция, 2016г. С.207-214
5.«The current state and forecast of food production during the industrial and innovative
development of Kazakhstan». Journal of advanced research in law and economics, Romania,
Volume 7, Issue 3(17), 2016 г. С.543-564
6.«Мобильное обучение в дистанционном образовании». Международная научно –
методическая конференция «Открытое дистанционное образование как форма проявления
глобализации: опыт, проблемы и перспективы развития», Караганда, 2016 г. С.241-244
7. Modern trends of regional bank system in the context of globalization». 16th International
Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences University of Zilina,
The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communication, Department of
Economics, 2016 г. С.59-65 и др.
РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Образование:

Гелашвили Николай Николаевич
1998-2002гг.
–
Казахстанско-Российский

университет: специальность «Экономика и
менеджмент»;
2002-2004 – Карагандинский государственный
университет
им.Е.А.Букетова,
магистратура,
специальность «Коммерция».
2009г. – Кандидат экономических наук:
Специальность 08.00.05 – «Экономика управление
народным хозяйством». Тема диссертационной
работы:
Формирование
и
развитие
фармацевтического рынка в Республике Казахстан
(на материалах Карагандинской области)
Кандидат экономических наук
Ученое звание:
1. Менеджмент
Преподаваемые
дисциплины :
Время работы
в КЭУК
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и период
Наименование
Кол- Форма
прохождения организации, в которой во завершен
обучения
проходило обучение часов
ия
Основы коммерциализации
технологий

Караганда, 2016

ОО «Альянс
Профессионалов по
коммерциализации
технологий»

сертифик
ат

3. Сведения о публикациях (Всего 90 публикаций, в т.ч. 1 статья в журнале из БД Скопус,
разделы в 7 колл. монографиях. В течение 2014-2016гг. опубликовано 12 статей и тезисов
докладов конференций различного уровня):
1. Экономический потенциал Восточно-Казахстанской области в контексте перспектив
размещения производительных сил и расселения населения на период до 2030 года //
Коллективная монография. Караганда, типография ТОО «ТАиС», – 2013 г. 1,2 авторских
печатных листа.
2. Методика и модельные расчеты по организации и функционированию центра комплексной
работы с семьей // Современные экономические реалии Казахстана: доминирующие тренды,
риски и перспективы / Сборник научных трудов. Под редакцией к.э.н., доцента Хусаиновой
Ж.С.– Караганда:ТОО «Tengri», 2016. – 164 с.
3. Development of production capacities in agricultural product processing in the urbanized
agglomeration areas of the Аstana by 2030 // Journal of Advanced Research in Law and Economics,
- 2016., - volume VII, issue 3(17), р.505-515 (impact-factor) (соавторы: Bektleeva D., Salzhanova
Z., Terzhanova A., Ulybyshev D.)
4. Сальжанова З.А., Гелашвили Н.Н., Становление экономической мысли формирования и
развития межрегиональных взаимоотношений на мезоуровне, В сборнике: Новый взгляд.
Международный научный вестник, Сборник научных трудов. Под общей редакцией С.С.
Чернова. 2017. С. 98-108 и др
РЕЗЮМЕ

Ф.И.О.
Образование:

Ертысбаева Гаухар Нурлановна
2008 г. – Кандидат педагогических наук:
Специальность 13.00.08 — "Теория и методика

профессионального
образования".
Тема
диссертационной работы: Совершенствование
подготовки слушателей учебных заведений МВД
Республики Казахстан на основе применения
инновационных технологий
Кандидата педагогических наук
Ученое звание:
1. Иностранный язык (профессиональный)
Преподаваемые
дисциплины :
2011 года
Время работы
в КЭУК
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и
Наименование
КолФорма
период
организации, в которой
во завершени
прохождения
проходило обучение
часов
я
обучения
Семинар-тренинг на тему:
«Introduction to teaching English for
socializing within banking and
finance context», под руководством
преподавателя английского языка
из Великобритании, официального
представителя учебного центра
«STUDY INN» .

16 июня
2014г.,
КЭУК

КЭУК, г. Караганда.

3

сертифика
т

Курс повышения квалификации на
тему: «Внедрение инноваций и
коммерциализация научных
проектов».

с 8 по 25
декабря
2015г.,
КЭУК

КЭУК, ДПДО,
г. Караганда.

36

сертифика
т

Семинар на тему: «About the subject 08 января
of
the
notion
differentiated 2016г.
instructions in The context of teaching
English in heterogeneous groups»

КЭУК, г. Караганда.

3

сертифика
т

Семинар на тему: «Business English 20 января
and
communication»,
под 2016г.
руководством
преподавателя
английского
языка
из
Великобритании,
официального
представителя учебного центра
«STUDY INN» .

КЭУК, г. Караганда.

3

сертифика
т

58

сертифика
т

Курс повышения квалификации на с 18 по 22
КарГТУ, г. Караганда.
тему: «Проблемы методического апреля 2016г.
аспекта полиязычного образования
в системе средней и высшей
школы».
Семинар на тему: «Диагностика и с 21 по 23
Международный
планирование
всего апреля 2016г. казахско-турецкий
педагогического процесса».
университет им. Кожа
Ахмета Ясауи,
г. Туркестан

сертифика
т

3. Сведения о публикациях:
1. “English as one of the most significant languages for Kazakhstan”, G-Global, 23 декабря
2016г.,соавторы: Жунусова А.К., Лапина И.В., Штриккер А.В., Ярема Т.В.
2. “The process of pedagogical culture formation in the future social worker”,International
Journal of environmental and science education №12, 24 мая2016г.,соавторы: Минжанов Н.А.
3. “Professional training of social workers: development of professionally significant
qualities in the future social workers”, International Journal of environmental and science
education№10, 18 июля 2016г., соавторы: Минжанов Н.А., Абдакимова М.К.

РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Образование:

Кенжебаева Сания Кузаировна
Кандидат педагогических наук, доцент по
специальности – 13.00.08 – Теория и методика
профессионального образования
Ученое звание: кандидат падагогических наук
Преподаваемые 1. Психология
2. Методы и технологии обучения в высшей школе
дисциплины :
2005 года
Время работы
в КЭУК
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и период
Наименование
Кол- Форма
прохождения организации, в которой во завершен
обучения
проходило обучение часов
ия
Стажировка

23.0627.06.2014г.

Уральский
государственный
юридический
университет

36

сертифик
ат

Подготовка и продвижение
инновационных проектов

21-26.09.2015 г. ТОО «Технопарк
Сары-Арка»

24

сертифик
ат

Стажировка

09-20.11.2015 г. ОО «Центр
реабилитации
инвалидов «Лайықты
омір»

36

сертифик
ат

Республиканский обучающий
семинар на тему «Проблемы
имплементации ЕСТS в
образовательный процесс»

31.03-01.04.
2016 г.

МОН РК

24

сертифик
ат

Международный обучающий
семинар «Студентоориентированное обучение:
современные подходы и

08-09 .06.
2016 г.

Департамент высшего и 12
послевузовского
образования МОН РК
совместно с Нац.офисом

сертифик
ат

инструменты»

Эразмус+ в Казахстане,
г .Алматы

Повышение качества образования в 25 октября 2016 МОН РК и Академией
мировой образовательной практике
педагогических наук РК

24

сертифик
ат

3. Сведения о публикациях:
1.Дистанционно-кредитная технология обучения (для экономических специальностей).
Учебник. - Алматы: Білім, 2010. – 481 с. В соавторстве с Аймагамбетовым Е.Б., Ибышевым
Е.С., Егоровым В.В.
2.Педагогика: Учебное пособие для магистратуры экономических специальностей. Караганда, САНАТ-Полиграфия, 2010. – 163 с.
3.Туристтік қызмет психологиясы. Учебное пособие. - Караганда: КЭУК, 2011.– 98 с. В
соавторстве с Исиной С.С.
4.Практикум по общей и социальной психологии. Учебное пособие. - Караганда: КЭУК,
2011.– 105с. В соавторстве с Есимовой Г.С.
5.Методы и технологии обучения в высшей школе: учебное пособие для магистратуры
экономических специальностей. - Караганда: КЭУК, 2012. – 136 с.
6.Подготовка социальных работников. Монография. Караганда: КЭУК, 2013.– 165с. В
соавторстве с Абдакимовой М.К., Муликовой С.А., Минжановым Н.А.
7.Формирование профессиональной культуры личности. Монография.-Караганда: ИП
Боровский А.А., 2014 – 208с. В соавторстве с Абдакимовой М.К., Муликовой С.А.,
Минжановым Н.А. и др.
РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Образование:

Клишина Марина Васильевна
Базовое
образование:
Московский
государственный университет им.М.В.Ломоносова
– специальность: философия, квалификация:
преподаватель философии. Второе высшее –
юридическое образование. Академия «Фемида»,
юриспруденция. 2005
Аспирантура:
Московский
государственный
университет им. М.В.Ломоносова – специальность:
философия,
квалификация:
преподаватель
философии.
специальность 09.00.01 «Диалектический и
исторический материализм»
Ученое звание: к.филос.н.
Преподаваемые 1. История и философия науки
дисциплины :
1973 года
Время работы
в КЭУК
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и период
Наименование
Кол- Форма
прохождения организации, в которой во завершен
обучения
проходило обучение часов
ия
Внедрение инноваций и
коммерциализация научных
проектов

г.Караганда
06.09.201425.10.2014

КЭУК

36

сертифик
ат

Разработка массовых открытых
РК, г.Караганда КЭУК, ДПДО
36 сертифик
онлайн курсов. Этап создания
28.11.16 по
ат
медаконтента
08.12.2016
Награды и премии:
а) Грамота Научно-экспертной группы АНК Карагандинской области, 2015
б) Почетная грамота МОН РК в связи с 50-летием КЭУК, 2016
3. Сведения о публикациях:
1. Монография: Клишина М.В., Клишина Е.А. Неиндустриальной инновационной
социальной экономике инновационное образование: КЭУК, 2013.- 224 с.
2. История и философия науки. Учебное пособие – КЭУК. Караганда, 2016.
3. Клишина М.В. Кульмагамбетова Д. Казахстанская модель межэтнического и
межконфессионального согласия //Международная научно-практическая конференция
«Религия в современном мире: формирование культуры межэтнического и
межконфессионального общения, преодоление влияния религиозного экстремизма и
терроризма», РК, Караганда 08 апреля 2016 года.1 том. с. 123-125
4. Клишина М.В. Чеботарева Ю.М.Культура межэтнического общения в современном
обществе //Международная научно-практическая конференция «Религия в современном
мире: формирование культуры межэтнического и межконфессионального общения,
преодоление влияния религиозного экстремизма и терроризма», РК, Караганда 29 апреля
2016 года. с. 1255. Клишина М.В. Васильева Е. Светская и религиозная духовность //Международная научнопрактическая конференция «Религия в современном мире: формирование культуры
межэтнического и межконфессионального общения, преодоление влияния религиозного
экстремизма и терроризма», РК, Караганда 08 апреля 2016 года. 1 том. с. 150-152
6. Клишина М.В., Альжебаева А.Н., Психологические особенности вовлечения
нетрадиционные
религиозные
объединения//Международная
научно-практическая
конференция «Религия в современном мире: формирование культуры межэтнического и
межконфессионального общения, преодоление влияния религиозного экстремизма и
терроризма», РК, Караганда 08 апреля 2016 года. 1 том. с. 209-213 и др.
РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Образование:

Муликова Салтанат Алтаевна
В
1989
г.
окончила
Карагандинский
государственный университет им.Букетова по
специальности "История. Преподаватель истории и
обществоведения"
В 2003 году защитила диссертацию на соискание
ученной степени кандидата педагогических наук
В 2010 году защитила диссертацию на соискание
ученной степени доктора педагогических наук
Ученое звание: доктор падагогических наук
Преподаваемые 1. Педагогика
дисциплины :
2007 года
Время работы
в КЭУК
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и период
Наименование
Кол- Форма
прохождения организации, в которой во завершен
обучения
проходило обучение часов
ия
Лучший преподаватель вуза

РК, г.Астана,

Министерство

диплом

2013 г.

образования и науки
РК

Основы разработки электронного 11.06.учебных пособий
18.06.2013г.

КЭУК

сертифик
ат

Менеджмент в образовании

07 – 17.05.
2014 г.

Интернациональный
центр повышения
квалификации и
научной информации г.
Дюссельдорф
(Германия)

сертифик
ат

Социальная значимость
доступности образования в РК

Астана
12.0514.06.2014г.

Центр Болонского
процесса, Астана,

Аккредитационные процедуры
внешнего аудита

27.02.2015

Независимое
Казахстанское
агентство по
обеспечению качества
в образовании,
г. Астана

сертифик
ат

Kazakh Universities on the World
Stage – The Influence of Global
Rankings

14-15.05.2015

Лондон,
Великобритания

сертифик
ат

36

сертифик
ат

Конференция «Лидеры форума
11-12.06.2015
г. Астана
сертифик
Евразийского Высшего
ат
образования»
3. Сведения о публикациях:
1.Минжанов Н.А., Муликова С.А., Абдакимова М.К., Кенжебаева С.К. Подготовка
социальных работников. Монография. – Караганда: КЭУК, 2013. – 10 п.л.
2.Муликова С.А. Основы формирования информационно-аналитической культуры студентов
вуза: Монография. – г.Караганда: ТОО «САНАТ-Полиграфия», 2014. – 11,5 п.л.
3.Муликова С.А. Подготовка будущих специалистов как условие вхождения в мировое
экономическое сообщество // Международный журнал экспериментального образования,
2013. - №1. – 0,6 п.л..
4.Муликова С.А., Кенжебаева С.К., Абдакимова М.К. Продвижение здорового образа жизни
в молодежной среде // Международный журнал экспериментального образования, 2014. - №3
(2). – С.97-43.
5.Муликова С.А. Структурно-содержательный анализ информационно-аналитической
деятельности специалиста в информационной среде // Совет ректоров, 2014. - № 2 – С.46-56
6. Спирина Е. А., Казимова Д. А., Муликова, Развитие информационной образовательной
среды университета как условие совершенствования учебно-методической работы, Вестник
Новосибирского государственного педагогического университета, 2017, том 7, № 4, – С.2636 и др.

РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Образование:

Улыбышев Дмитрий Николаевич
Карагандинский государственный университет
им. Е.А. Букетова. Специалитет: финансы и
кредит
(банковское
дело),
экономист.
Магистратура: экономика и менеджмент,
магистр экономических наук.
Кандидат экономических наук 08.00.05
«Экономика и управление народным хозяйством
(по отраслям и сферам деятельности)» (2009),
доцент 08.00.00 «Экономика» (2010).
Ученое звание: Кандидат экономических наук
Преподаваемые 1. Organization and planning of scientific researche
дисциплины :
2007 года
Время работы
в КЭУК
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и период
Наименование
Кол- Форма
прохождения организации, в которой во завершен
ия
обучения
проходило обучение часов
Управление и бюджетирование по Караганда, 16результатам в общественном
26 января 2017
секторе экономики
года

НИИ регионального
развития

36

сертифик
ат

3. Сведения о публикациях (Всего 90 публикаций, в т.ч. 1 статья в журнале из БД Скопус,
разделы в 7 колл. монографиях. В течение 2014-2016гг. опубликовано 12 статей и тезисов
докладов конференций различного уровня):
1. Улыбышев Д.Н., Методические подходы к оценке интеллектуального капитала, Сборники
конференций НИЦ Социосфера. 2013. № 15. С. 87-92.,
2. Alimbaiyev А.А., Salzhanova Z.А., Ulybyshev D.N., Dzhusupov K.S., Zhanysbayeva L.S.,
Intellectual Capital Evaluation Methods And Analysis, European Journal of Natural History.
2013. № 6. С. 37-39.
3. Притворова Т.П., Улыбышев Д.Н., Бектлеева Д.Е.,Клиентская модель предоставления
протезно-ортопедических изделий для детей-инвалидов: монетизация или ваучер, Сборники
конференций НИЦ Социосфера. 2014. № 27. С. 34-38.
4. Улыбышев Д.Н., Пестунова Г.Б., «Дорожная карта занятости - 2020» в Карагандинской
области, Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2014. № 39. С. 144-147.
5. Таубаев А.А., Улыбышев Д.Н., Анализ состояния и динамики научно-инновационной
сферы Казахстана, Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2015. № 11. С. 15-19.
6. Медведев М.А., Берг Д.Б., Дорошенко С.В., Исайчик К.Ф., Улыбышев Д.Н., Тенденции
развития процессов реиндустриализации в странах- ленах ЕАЭС, Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 7-1. С. 134-137 и др.

Ф.И.О.
Образование:
Ученое звание:

Ахметова Каргаш Саматовна
доктор PhD

Преподаваемые Теория государства и права, Административное
право РК, Основы права, Государственная служба
дисциплины :
и управление, Процессуальное право (20052018гг.), Заманауи кезендегі салықты толеуден
жалтарудың құқықтық аспектілері, ҚР қазырғы
заманғы мемлекеттік басқару және мемлекеттік
қызметтің өзекті мәселелері (2018г)
2005-2018гг. Занятость- полный рабочий день
Время работы
в КЭУК
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и период
Наименование
Кол- Форма
прохождения организации, в которой во завершен
обучения
проходило обучение часов
ия
Конституция как основной закон 18 по 31 декабря
государства»
2015 года
«Общие и предметные
компетенции в преподавании
юридических дисциплин»,

21 июня 2016 г
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3. Сведения о публикациях
1. Коллективные обращения (петиции) и народная правотворческая инициатива в системе
народовластия в Казахстане и России// Конституционное и муниципальное право. М., 2014. - №6.
С.37-42.
2. Қазақстандық құқық негіздері. Карағанды: ҚҚЭУ, 2015. Соавторы: Момышева Ф.С., Косжанов
А.С., Қаржасова Г.Б., Байкенжина К.А., Адильбекова К.К., Искакова И.Е., Сыздыкова С.А.,
Орынбеков А.С. 7 п.л.
3. Кеден ісі саласындағы құқықбұзушылық. Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická conference
«Moderní vymoženosti vědy – 2016». - Díl 4. Právní vědy.: Praha. Publishing House «Education and
Science» s.r.o - 64 stran. 72-77 бб. Соавторы: Адильбекова К.К., Сыздыкова С.А.
4. Институт публичных слушаний: правовая природа, проблемы правового регулирования и
реализации в Республике Казахстан // Конституционное и муниципальное право. М., 2017. № 1. С.
66-70.
5. Проблемы правовой регламентации общественных слушаний как формы участия населения в
решении вопросов государственного управления в сфере экологии в Республике Казахстан //
Государственная власть и местное самоуправление. М., 2017. № 3. С. 37-43.
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1996-1999г.г. Очная адъюнктура КВШ МВД
РК (г.Караганда)
Д.ю.н., профессор

Преподаваемые Защита имущественных прав в уголовном
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правового анализа в таможенной сфере
(магистратура); Государственное управление
экономической безопасностью (докторонтура)
Время работы
в КЭУК

профессор кафедры «Общеюридических и
специальных дисциплин» Карагандинского
экономического университета Казпотребсоюза
по совместительству
Директор НИИ экономических и правовых
исследований Карагандинского
экономического университета Казпотребсоюза

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и период
Наименование
Кол- Форма
прохождения организации, в которой во завершен
обучения
проходило обучение часов
ия
«Формирвоание общих и
специальных компетенций и
дескрипторов в предметном
напарвлении «Право»

г. Караганда
05—13.12.2015.
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1. Гармонизация и унификация национального законодательства по формированию договорноправовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства // Евразийский
юридический журнал. – М. 2014. № 11. – С.17-21.
2. Вопросы реализации антикоррупционной политики в Республике Казахстан на современном этапе
// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М. 2014. № 11. - С. 275-278.

3. О совершенствовании организации деятельности следственных подразделений районных отделов
полиции // Российский следователь. – 2015. № 16 – С.44-49.
4. Развитие экономического механизма рационального недропользования в Казахстане //
Фундаментальные исследования. 2016. - № 3-2. С. 414-418.
5. Криминалистическая характеристика личности скотокрада // Актуальные проблемы экономики и
права. - 2016. – Т.10 - № 4 – С.107-116
6. Геномная регистрация как универсальный идентификатор личности: исследование и перспективы
// Всероссийский криминологический журнал. - 2016. – Т.10. - № 3. - С. 544–553.
7. Criminal Liability for Illegal Actions Concerning Insider Information in the Republic of Kazakhstan //
International journal of environmental & science education 2016, Vol. 11, №. 17, 10197-10209.
8. Оptimization of the conditions of convective drying of thermosensitive materials // Journal of Theoretical
and Applied Mechanics, Sofia, Vol. 46 No. 4 (2016) pp. 17-25.
9. Общая характеристика законодательных новелл в сфере борьбы с незаконным оборотом
наркотиков в Республике Казахстан // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 3.
С. 623-632.
10. Личность преступника и некоторые вопросы профилактики краж // Международный журнал
экспериментального образования. 2017. № 5. С. 104-
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Наименование темы

Место и период
Наименование
КолФорма
прохождения организации, в которой во завершени
обучения
проходило обучение часов
я

Формирование
общих
и г. Караганда,
специальных
компетенций
и 13.01.2015
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в
предметном
направлении «Право» .
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Общие
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3. Сведения о публикациях
1. Некоторые проблемы защиты прав авторов и правообладателей «Правозащитная
деятельность в современной России: проблемы и их решение», сборник научных трудов

Международной научно-практической конференции Санкт-Петербург 20-21 марта 2015 года.
– СПб. 2015.- 333с. (НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и
экономики»)
2.НЕДВИЖИМОСТЬ
КАК
ОБЪЕКТ
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫХ
ОТНОШЕНИЙСОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ Cборник научных трудов VIII Международной
научно-практической конференции Белгород, 5 марта 2015 г.
3. Права собственности: теоретико-методологические аспекты Научно-практический журнал
«Конституционное и муниципальное право №5 2014, Москва Издательсткая группа
«Юрист»
31.ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА РЫНКАХ НЕДВИЖИМОСТИ
LAMBERT Academic Publishingwww.lap-publishing.com Германия - монография 2014
4.Особенности государственного регулирования рынка жилья в условиях формирования
социально ориентированной экономики статья
«Правовые вопросы недвижимости»,
Научно-практическое и информационное издание,Издательская группа «Юрист» М., 2017,
№1 –
5.Предпринимательское право Республики Казахстан: Учебное пособие. /Под ред. к.ю.н.,
профессора Н.Р.Весельской.- КЭУК. Караганда, 2017.- 280 С.
6.Scientific researches of counteraction of illegal i business in the sphere of human traffic king in
the Republic of Kazakhstan. Balgimbekov D., Veselskaya N., Au T., Nurpeisova A., Karzhasova
G.The Social Sciences (Pakistan). 2016. Т. 11. № 15. С. 3721-3727
7.Жилищное право РКВесельская Н.Р., Горячева Е.В. В38 Жилищное право Республики
Казахстан: Учебное пособие.– Караганда, 2015. – 174
8. Структурно-функциональный анализ современного гражданского общества - Наука и
жизнь Казахстана Международный научно-популярный журнал (Гос.регистрация: №9875-Ж
09.02.2009, Международная регистрация: ISSN 2073-333, Париж, март 2009 г.) №6 (50) 2017,
Астана
9. Инвестиционные волны в развитии рынка строительства жилья- Наука и жизнь Казахстана
Международный научно-популярный журнал (Гос.регистрация: №9875-Ж 09.02.2009,
Международная регистрация: ISSN 2073-333, Париж, март 2009 г.) №6 (50) 2017, Астана
10. Весельская Н.Р. Финансовое право Республики Казахстан: учебник\ Н.Р.Весельская, М.Т.
Какимжанов.- Алматы: 2015.- 312стр. Утвержден Республиканским научно-практическим
центром «Окулык» Министерства образования и науки Республики Казахстан
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Профессиональная квалификация юрист
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Время работы
в КЭУК
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Карагандинского экономического университета
Казпотребсоюза

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы

-

Место и период
Наименование
КолФорма
прохождения организации, в которой во завершени
обучения
проходило обучение часов
я
-

-

-

-

3. Сведения о публикациях
Период:
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образовательных программ и преподаваемых дисциплин) – название, соавторы (если имеются),
место, дата издания/презентации.
1.Вопросы соблюдения международных стандартов в уголовно-исполнительной системе Республики
Казахстан.// Materialy XП mezinarodni vedecko-prakticka conference «Moderni vymozenosti vedy». –
Praha.Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2016. – C. 34-42
2. Уголовно-исполнительная система Республики Казахстан в условиях модернизации // «Настоящи
изследвания и развитие – 2016» / материали за XП международна практична конференция. –
София«Бял ГРАД-БГ» ООД,2016. – С.26-30
3. Жаңа конституциялық реформа негізінде ел парламентінің
конституциялық-құқықтық мәртебесін дамыту мәселелері //Заң ғылымдарының дамуының
теориялық және практикалық аспектілері / халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
материалдары.- Қараганда: КЭУ Казпотребсоюза, 2017- С.53-57
4. Жаңа конституциялық реформаға сәйкес Республика Президенті мен Парламенті арасындағы
қатынастар ерекшелігі Современные тенденции в образовании и науке: состояние и перспективы:
Сборник мат-лов международной науч.-практ. конф. в 4-х томах / Под общ.редакцией д. э. н.,
профессора Г.Е. Накиповой и д. ю. н., профессора Т.А. Ханова. – Қарағанды: КЭУК, 2018. Т. 2. –
C.139-143
5. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы / Қазтұтынуодағы Қарағанды
экономикалық университеті. Қарағанды, 2018. – 260 б.
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Время работы
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2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
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во заверше
часо
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«Общие
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Всего более 134 публикаций, из них 1 учебник в соавторстве, учебные пособия – 36, статей – 98 (в
журналах РИНЦ – 5 статей, в изданиях ККСОН – 12 статей).
Сидорова Н.В., Исаев Ю.М. Разграничение юрисдикции правоохранительных органов на территории
комплекса «Байконур» // Наука и жизнь Казахстана, 2018, № 2, С. 125-129;
Сидорова Н.В. Международно-правовые аспекты реабилитации жертв пыток: вопросы
экстраполяции зарубежного опыта в Республике Казахстан. // Вестник ВА МВД РФ, 2018, № 2. С.
159-166;
Сидорова Н.В. Международные стандарты прав и свобод человека в условиях чрезвычайного
положения и их имплементация в Республике Казахстан. // Государство и право в эпоху глобальных
перемен. //Материалы международной научно-практической конференции в рамках празднования 60летия образования Барнаульского юридического института МВД России 29 июня 2017 года. –
Барнаул, 2017. С. 260-262;
Сидорова Н.В. Интерактивные методики преподавания государственно-правовых дисциплин. //
Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика. //Материалы II
Международной заочной научной конференции 19 мая 2017 года. //Могилевский институт МВД
Республики Беларусь. – Могилев, 2017 С. 245 – 250;
Сидорова Н.В. Сравнительный анализ конституционного законодательства зарубежных стран о
месте международного договора в национальном праве. // Журнал «Общественная безопасность,
законность и правопорядок в III тысячелетии». Воронежский институт (ВИ МВД России) –
Воронеж, 2016, №1-1. С.304-307.
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Время работы
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Образование:

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и период
Наименование
Кол- Форма
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обучения
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Тема диссертации: «Принципы моральности интеллектуальной собственности в сфере прав
человека: критический анализ человеческого достоинства в аспекте культурных и
социальных прав»
Специалист в области корпоративного права, международного коммерческого права,
процессуальное производство, гармонизация права,урегулирвание споров.
Волонтерство – осоуществлял правовое консультирование по впросам миграции для
инвалидов и беженцев
В настоящее время юрист Юридической компании «MG Partners Law Firm»

